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ТАРИФЫ 

брокерского обслуживания  

ООО «ИК «ФИАНИТ» (Действуют с 01.01.2021г.) 

 

            

Оборот за день        Вознаграждение  

(рублей)         (в % от оборота за день) * 

Заключение сделок с акциями, облигациями, паями, кроме сделок РЕПО         

до 400 000        0,025   

от 400 000 до 1 400 000       0,025   

от 1 400 000 до 50 000 000       0,025   

свыше 50 000 000       0,025   

 
 

Заключение внебиржевых сделок с акциями, облигациями, кроме сделок РЕПО       

до 50 000 000        0,025   

свыше 50 000 000       0,025   
          

Заключение сделок РЕПО                   

Заключение сделок РЕПО с ценными бумагами      

0,3% годовых от сумм первой 

части на срок** РЕПО, включая 

НКД   
     

Заключение сделок купли-продажи иностранной валюты на Валютном рынке         

до 10 000 000        0,025   

от 10 000 000 до 200 000 000       0,025   

свыше 200 000 000       0,025   

           

Прочие услуги                     

 

Подготовка документов для участия в корпоративных процедурах      

 (оферта, выкуп, дополнительная эмиссия)     3 000 руб. 

Ежемесячная плата за ведение обособленного специального брокерского счета                    15 000 руб. 

            
Ежемесячная плата за 

использование системы QUIK                        100 руб.***    

 

* Под оборотом Клиента за день понимается общая сумма всех биржевых сделок с акциями и облигациями, заключенных ООО «ИК 

«ФИАНИТ» на основании поручений Клиента за день.  
 
** Для внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО признается равным 1 дню. 

*** Взимается авансом в течение первых 3-х (Трех) рабочих дней оплачиваемого месяца, в случае использования системы в течение неполного 

месяца, разница возврату не подлежит.  

В указанные тарифы не включены комиссии ПАО Московская биржа. Подробную информацию по тарифам Биржи можно найти на сайте 

www.moex.com. 

Под облигациями понимаются облигации российских и иностранных эмитентов. 

При расчете размера Комиссионного вознаграждения от суммы сделки, выраженной в иностранной валюте, применяется курс Банка России 

на дату сделки.  

Взимание комиссии производится путем безакцептного списания средств со счета Клиента.   

 

http://www.fianit-ic.ru/

